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родителей «Искра» городского округа Сызрань
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Учредителем Учреждения и собственником его
имущества является Самарская область.
Полномочия учредителя в отношении деятельности
Учреждения осуществляет от имени Самарской
области Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области.
Функции уполномоченного органа по управлению
имуществом Самарской области в отношении
Учреждения
осуществляет
министерство
имущественных отношений Самарской области.
Имеется лицензия на осуществление образовательной
Образовательная
деятельности № 6662 от 04.04.2016
деятельность
Имеется лицензия на осуществление медицинской
Медицинская
деятельности
деятельность
ЛО-63-01-003627 от 08.04.2016
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул.
Юридический адрес
Декабристов, д.34
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул.
Фактические адреса
Декабристов, д.34
446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина,
д.44
Круглосуточно
Режим работы
Режим работы специалистов: с 09.00 до 18.00 (пятница
– с 09.00 до 17.00)обед с 13.00 до 13.48
Телефон
Здание по ул. Декабристов, д. 34:
Вахта:(8464)98-07-70 (круглосуточно)
Приемная:(8464)33-33-58
Факс:(8464)33-33-20
Бухгалтерия:(8464)33-33-61
Здание по пр. Гагарина, д. 44:
Медицинский кабинет: (8464)35-46-05 (круглосуточно)
Вахта: (8464)35-42-92 (круглосуточно)
syzrandetdom@mail.ru
E-mail
Адрес
сайта syzrandetdom.ru
учреждения

Деятельность Государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра городского
округа Сызрань (коррекционный)» осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Основные задачи учреждения:
-социальная реабилитация несовершеннолетних воспитанников, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей, содействие
их семейному жизнеустройству;
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
семейного неблагополучия.
Категории получателей социальных услуг – это дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Социальные услуги вышеперечисленным категориям детей
оказываются учреждениям в стационарной форме.
Плановое количество мест в учреждении – 112. Количество обслуженных
детей в 2020 году – 217 человек, из них:
по статусу
- детей – сирот – 20 человек;
- детей, оставшихся без попечения родителей – 81 человек;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказавшихся в
социально опасном положении - 116 человек;
по возрасту:
- дошкольный возраст – 48 человек, из них от 0 до 3 лет – 14, от 4 до 6 лет –
34;
- школьный возраст – 169 человек, из них от 7 до 10 лет – 57, от 11 до 14 лет–
65, от 15 до 17 лет – 47.
В учреждении работают 144 человека, из них:
административно-управленческий персонал – 6 чел.;
-педагогические работники – 44 чел.;
-помощники воспитателей – 31 чел.;
- специалист по социальной работе – 1 чел.;
- врачи – 3 чел.;
-средний медицинский персонал – 10 чел.;
-хозяйственный и обслуживающий персонал –47 чел.;
-внешние совместители - 2 чел.
Уровень укомплектованности кадрами – 79 %.
15 человек имеют квалификационную категорию (3 чел. – высшая категория,
12 чел. – первая категория), что составляет 32% от общего числа педагогического
персонала. Все педагогические работники имеют соответствующий уровень
образования в соответствии с утверждёнными профессиональными стандартами,
постоянно повышают свою квалификацию.

31% (4 чел.) медицинского персонала и 15 % (2 чел.) имеют соответственно
высшую и вторую квалификационные категории, регулярно повышают уровень
своей квалификации.
Условия для воспитанников учреждения созданы по принципу семейного
воспитания: размещение организуется по квартирному типу, воспитательные
группы сформированы по принципу совместного проживания и пребывания детей
разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнокровных
и
неполнокровных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей,
находящихся в родственных отношениях. Численность детей в группе составляет
от 6-ти до 8-ми человек, количество групп в учреждении – 14.
За каждой группой закреплено определенное количество педагогических
работников, постоянно находящихся с группой детей.
Игровые и спальные помещения оснащены в достаточном количестве
необходимой мебелью, обеспечены техническими средствами (телевизоры,
автоматические стиральные машины, пылесосы и т.д.), необходимым
количеством игрушек, настольных и развивающих игр. Для занятий и подготовки
домашних заданий все группы оборудованы уголками школьника по количеству
детей. У каждого ребенка имеется место для хранения одежды, книг, игрушек,
письменных принадлежностей, фотоальбомов и других личных вещей.
В учреждении созданы условия для социальной адаптации детей. Имеется
специально выделенное бытовое помещение, оборудованное стиральными
машинами, электросушилкой, сушилками для обуви, гладильными досками,
утюгами.
Обучение приготовлению пищи проводится в двух специально
оборудованных помещениях, в которых имеются кухонная мебель, электрическая
плита, духовка, посудомоечная машина.
В учреждении действуют 11 кружков и спортивных секций. Охват досуговой
деятельностью составляет 100 %.
Для создания
единого социального воспитательного пространства для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации ГКУ ЦП «ДОПР «Искра» (коррекционный)»
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления,
учреждениями культуры, спорта, образования (всего 23 социальных партнера).
С 2015 года в учреждении реализуется проект «Наставник», целью которого
является поддержка стремления несовершеннолетних стать полноправными
членами общества путем оказания им помощи в получении образования, освоении
профессиональных навыков, трудоустройстве, развитии личностных качеств,
навыков социализации, реализуется
Целевая аудитория проекта – это дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, выпускники учреждения, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
В 2020 г. к реализации проекта были привлечены новые наставники
(количество индивидуальных наставников составило 9 чел., коллективных – 12
организаций).

На конец 2020 года 21 воспитанник центра «Искра» имел индивидуального
внешнего наставника и 45 человек были вовлечены в коллективное
наставничество.
Основная жизнедеятельность детей организуется в соответствии с
индивидуальными режимами и маршрутами, которые разрабатываются
педагогами и воспитателями совместно со специалистами социальнопсихологической службы центра при непосредственном участии в этом процессе
самих детей.
Воспитательно-образовательная и досуговая деятельность в учреждении в
2020 году была спланирована и проводилась по направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное и художественно эстетическое.
В воспитательный процесс, имеющий личностно-ориентированный характер,
были включены все несовершеннолетние, в том числе и состоящие на различных
профилактических учетах.
Приоритетными направлениями работы с детьми стало проведение
культурно-массовых, патриотических, спортивно-оздоровительных мероприятий, а
также мероприятий, направленных на семейное и правовое воспитание,
нравственное развитие, профориентационную деятельность.
Комплексные и интегрированные занятия с воспитанниками проводились по
программам: «Ты не один», «Выбирая профессию – выбираем образ жизни», «К
новой семье», «Мы выбираем здоровье».
При этом задачи социально-педагогической реабилитации и развития
воспитанников решались при активном межведомственном взаимодействии с
представителями и организациями социальной сферы, общественными и
культурными институтами города.
Особое в внимание в 2020 году было уделено патриотическому воспитанию.
План работы учреждения был составлен с учетом объявленного в России Года
памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Педагогическим коллективом была организована масштабная работа по
формированию у воспитанников уважения к подвигу русского народа.
Формирование у детей патриотических чувств и гражданственности в
учреждении традиционно осуществляется через работу Музейного центра, который
объединяет деятельность пяти музеев, действующих в центре «Искра»:
- Музея истории детского дома
- Музея Боевой Славы «Поиск»
- Музея краеведения
- Музея православной культуры
- Музея декоративно-прикладного творчества детей.
Вокруг каждого из музеев сконцентрирована работа кружков, студий,
объединений. Такая форма работы позволила педагогам безгранично расширить
сферу деятельности Музейного центра и способствовать вовлечению к
взаимодействию широкого круга культурно-просветительских и общественных
организаций города.

С целью повышения общей культуры воспитанников, развития интереса к
книге и чтению в 2020 году проведено большое количество мероприятий с
центральной городской библиотекой им. Е.А. Аркадьева, детской библиотекой им.
А.П. Гайдара, большинство из которых в условиях ограничительных мер прошли в
онлайн-режиме. За период 2020 года проведено 158 библиотечных часов, 17
массовых мероприятий.
Воспитанники центра приняли участие в литературных акциях
«Подлесовские чтения», «Читаем Н. Овчинникова», «100 прочитанных книг о
Великой Отечественной войне».
С удовольствием воспитанниками была воспринята такая форма работы
библиотеки учреждения как «Кинотеатр в библиотеке», «Книга на экране». В 2020
году в читальном зале библиотеки центра «Искра» воспитанники посмотрели и
обсудили фильмы «Алые паруса», «Уроки французского», «Четвертая высота»,
«Сестренка», «Улица младшего сына», «Солдатик», «Колыбельная для брата» и др.
Досуговая деятельность учреждения направлена на восстановление и
развитие семейных связей посредством проведения социально-значимой
деятельности. Проводятся уже ставшими традиционными такие праздники, как
«День матери», конкурс рисунков «Мама милая моя», «Семья там, где живет
счастье», мастер-класс «Генеалогическое дерево», информационный час «Секреты
семейного счастья», беседа «Моя семья – моё богатство», сюжетно-ролевая игра
«Распределение обязанностей в семье» и другие.
В течение 2020 года был отмечен значительный рост активности участия
воспитанников в конкурсах детского творчества различных уровней. Особую
популярность в отчетном периоде приобрели дистанционные конкурсы.
Результативность проведенной работы по гражданско-патриотическому,
спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному
и
художественноэстетическому воспитанию подтверждается массовым участием воспитанников
учреждения в конкурсах, смотрах и соревнованиях различных уровней,
получивших высокую оценку жюри.
Спортивно-оздоровительное направление
За участие в областных соревнованиях по мини-футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»:
- Диплом за 1 место.
За участие в городском калейдоскопе спортивных достижений «Лучше
всех!»:
- Диплом за 3 место.
За участие в областном марафон-конкурсе «Мы не курим!»:
- Грамота.
За участие команды центра «Искра» в флешмобе «В спорте мы едины»:
- Благодарственное письмо.
За победу в спортивном празднике «Калейдоскоп рекордов»:
- Грамота за 1 место - 6 воспитанников
- Грамота за 2 место - 3 воспитанника
- Грамота за 3 место – 3 воспитанника.
За участие в конкурсе стенгазет «Спорт нас объединяет»:

- Грамота за 1 место.
Гражданско-патриотическое направление
За участие в виртуальной викторине «Читать. Помнить. Чтить»:
- Сертификаты участников - 5 человек.
За участие в I Областном патриотическом конкурсе-фестивале «Подвиг –
2020», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в
номинации «Прикладное творчество»:
- Диплом лауреата I степени - 2 воспитанника
- Диплом II степени - 1 воспитанник
- Диплом III степени - 2 воспитанника
- Диплом участника – 5 воспитанников.
- За победу в номинациях «Спасибо за мирное небо», «Помнит сердце, не
забудет никогда» городского творческого онлайн-конкурса «Наше дело помнить»:
- Грамота - коллективу воспитанников.
За победу в конкурсе исследовательских работ в рамках патриотической
инициативы Следственного комитета Российской Федерации «Вместе к Победе»:
- Диплом лауреата – 1 воспитанник
- Грамота- 1 воспитанник.
Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направление
За участие в отборочном туре регионального творческого конкурса
«Творчество. Успех. Радость!» в рамках проекта «Вернуть Детство» ПФО в
номинации «Вокал»:
- Диплом лауреата III степени - 3 воспитанника
- Звание дипломанта I степени - 2 воспитанника.
В номинации «Художественное слово»:
- Диплом лауреата I степени – 1 воспитанник
- Диплом лауреата III степени – 1 воспитанник.
За участие в региональной выставке работ декоративно-прикладного
творчества «МастерОк»:
- Гран-при - 2 воспитанника
- Дипломы лауреатов II и III степени - 7 воспитанников.
За победу в онлайн-конкурсе творческих работ среди воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Самоизоляция – время творить»в номинациях «Сочинение сказки»,
«Выразительное чтение стихотворения», «Рисунок»:
- Дипломы победителей и участников - 37 воспитанников.
За участие в онлайн фотоконкурсе «Лето в объективе»:
- Дипломы Лауреатов 1,2 и 3 степени – 3 воспитанника.
За победу в X Областном молодежном фестивале инклюзивного творчества
«Мы – талантливы!»:
- Дипломы Лауреатов I степени - 8 воспитанников.
Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом
учреждения в 2020 году, выполнены. Используемые направления деятельности и
формы работы не только позволили решить вопрос занятости воспитанников в
свободное время, но и способствовали их самореализации, раскрытию

творческого потенциала, способностей, умений, навыков, предоставляя
возможность проявить себя, повысить самооценку, а также содействовали
сплочению коллектива взрослых и детей.
Администрацией учреждения совместно с органами опеки и попечительства
на протяжении 2020 года велась работа по реализации права ребенка жить и
воспитываться в семье.
За 2020 год из центра выбыли – 144 человека.
возвращены в биологические и ранее созданные замещающие семьи 90 человек.
из категории детей в трудной жизненной ситуации:
- в биологические семьи – 75 чел.
- в приемные – 7 чел.
- в опекаемые – 8 чел.
переданы на семейные формы жизнеустройства 47 человек из категории детей,
оставшихся без попечения родителей:
- под опеку (в том числе предварительную) - 20 чел.;
- в приёмные семьи – 22 чел.;
- в патронатные семьи – 3 чел.;
- на усыновление – 2 чел.
отчислены по иным причинам:
- по достижении совершеннолетия - 5 чел.
- в связи с переводом в другое учреждение – 1 чел.
- в связи с заключением под стражу – 1 чел.

Директор

В.А.Ковтонюк

